
План муниципальных мероприятий, 
проводимых в рамках XX Московских областных 

Рождественских образовательных чтений 
Сергиево-Посадский городской округ

№

п/
п

Сроки 
проведения

Название (тема) мероприятия Форма 
мероприятия

Место проведения 
(название 

учреждения, 
адрес)

Ответственный 
за мероприятие 

(фамилия, 
инициалы, 
должность)

Количество, 
профессиональн 

ый состав и 
возраст 

участников

Где будут 
опубликованы 

анонс, 
фотоматериалы 

и новостная 
информация о 
мероприятии

1. 14.11.2022 Открытие XX Московских 
Рождественских 
образовательных чтений 
«Глобальные вызовы
современности и духовный 
выбор человека»

Единый урок 
нравственност 
и 
«Глобальные 
вызовы 
современности 
и духовный 
выбор 
человека».
Первый урок

Образовательные 
учреждения

Руководители 
ОУ

Педагогические 
работники, 

обучающиеся 
7-17 лет 

3960 чел.

Сайт управления 
образования 
http://obrazovani 
e.sergiev-reg.ru/ 
сайты ОУ, 
информационны 
е стенды в ОУ

2. декабрь

*

XV Сергиевские 
педагогические чтения 
«Нравственные ценности и 
духовный выбор человека»

пленарное 
заседание и 
работа в 
секциях

Образовательно
культурный центр 
пр. Красной 
Армии, Д.203В

Лейкина А.Г., 
директор УМЦО 
Щелкунова С.А., 
методист УМЦО

Педагогические 
работники ОУ, 

священники 
благочиния

250 чел.

1

Сайт управления 
образования, 
http://obrazovani 
e.sergiev-reg.ru/ 
сайт 
благочиния, 
http://spblago.ru 
газета 
«Благовест 
Радонежья»

http://obrazovani
reg.ru/
http://obrazovani
reg.ru/
http://spblago.ru


3. ноябрь- 
декабрь по 
плану 
управления

Конкурсы и фестивали для 
обучающихся:

• «Герои нашего времени» конкурс Образовательно- Щелкунова С. А.

Обучающиеся 
7-17 лет 

2700 чел.

Сайт Учебно
методического 
центра 
образования

образования сочинений культурный центр методист УМЦО http://umzosD.ru/,
УМЦОи пр. Красной телестудия
дтдм Армии, Д.203В «ОКНО» им.
«Истоки»

• «Мой герой» фестиваль ДТДМ «Истоки», Касимова Т.А.,
А.И. Полина при 
ДТДМ

видео- и слайд ул. Вознесенская, директор ДТДМ «Истоки»,
-фильмов Д.20 «Истоки» газета

Щелкунова С. А., «Благовест
методист УМЦО Радонежья», 

приложение
• «Рождественская звезда» фестиваль Образовательно- Назарова Г.С., муниципальной

вокального культурный центр методист УМЦО газеты «Вперед»
творчества пр. Красной

Армии, Д.203В

• «Открытка на фронт» конкурс Образовательно- Назарова Г.С.,
рисунков культурный центр 

пр. Красной 
Армии, Д.203В

методист УМЦО

4. 14.11- Выставка духовно- выставка Образовательные Руководители Педагогические Сайты ОУ
14.12.2022 просветительской литературы учреждения ОУ, работники,

в школьных библиотеках библиотекари обучающиеся
7-17 лет

429 чел.
5. декабрь по Конкурс педагогического конкурс видео- Образовательно- Щелкунова С. А, Педагогические Сайт Учебно-

плану мастерства на лучший «Урок уроков культурный центр Горбулева Е.Ю. работники ОУ и методического
управления нравственности» пр. Красной Папина О.М., ДОУ центра
образования Армии, Д.203В методисты образования
иУМЦО УМЦО 40 чел. http://umzosD.ru/ 

сайты ОУ и ДОУ

http://umzosD.ru/
http://umzosD.ru/


”1агочин

6. ноябрь- 
декабрь по 
плану ОУ

Рождественские встречи
педагогов и обучающихся с 
представителями духовенства 
благочиния в рамках
просветительского лектория 
«Церковь - школе»

беседы, 
диспуты, 
круглые столы

Образовательные 
учреждения

Заместители 
директоров по 
ВР, классные 
руководители

Обучающиеся
7-17 лет

5000 чел.

Сайты ОУ, 
школьные СМИ, 
сайт благочиния 
http://spblaRO.ru

7. ноябрь- 
декабрь по 
плану ОУ

Освоение маршрутов
духовного краеведения
Подмосковья: храмы
Радонежской земли

экскурсии по 
маршрутам 
духовного 
краеведения 
Радонежского 
края

Образовательные 
учреждения

Заместители 
директоров по 
ВР, классные 
руководители

Обучающиеся
14-17 лет

1200 чел.

Сайты ОУ, 
школьные СМИ 
сайт благочиния 
http://spblaRO.ru

8. ноябрь по 
плану 
управления 
образования 
иУМЦО

«Воспитание сердца» круглый стол Образовательно
культурный центр 
пр. Красной 
Армии, Д.203В

Щелкунова С.А., 
методист УМЦО

Педагоги, 
классные 

руководители, 
священники

30 чел.

Сайт Учебно
методического 
центра 
образования 
http://umzosp.ru/ 
сайты ОУ 
сайт благочиния 
http://spblaRO.ru

9. декабрь по 
плану 
Министерст 
ва 
образования 
Московской 
области

Торжественное закрытие XX 
Московских Рождественских 
образовательных чтений

.та,---------

областной 
открытый 
урок

Образовательные 
учреждения

Руководители 
ОУ

Педагогические 
работники, 

обучающиеся 
7-17 лет 

3960 чел.

Сайт управления 
образования, 
http://obrazovani 
е.serRiev-reR.ru/ 
телекомпания 
«Радонежье», 
газета 
«Благовест 
Радонежья», 
сайт благочиния 
http://spblaRO.ru

Заместитель гл 
городского 
начальник1

Благочинный церко:

O.K. Дударева

о округа ЛТПЛТОИРПРЙ А ТТРгеяипп К"г»rrpr'TiTjrvrvD

http://spblaRO.ru
http://spblaRO.ru
http://umzosp.ru/
http://spblaRO.ru
http://obrazovani
reR.ru/
http://spblaRO.ru
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